
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

от _06.04.2020__ г. Петушки № ____728

О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района 
от 17.03.2020 № 563

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом 
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности» (в редакции Указа Губернатора Владимирской 
области от 05.04.2020 № 76), в целях недопущения распространения на 
территории Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации Петушинского района от 
17.03.2020 № 563 «О введении режима повышенной готовности», изложив 
постановление в редакции согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского 
района от 02.04.2020 № 723 «О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района от 01.04.2020 № 702».

3.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский^район».
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Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от__06.04.2020__№ _728_

«О введении режима повышенной готовности

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности», в целях недопущения распространения на 
территории Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
п о с т а н о в л я ю :

1 .Ввести на территории Петушинского района Владимирской области 
режим повышенной готовности с 18.03.2020 года.

2.Границей территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации определить границу Петушинского района Владимирской области.

3.Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории 
Петушинского района:

3.1 .Проведение зрелищных, досуговых, развлекательных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового 
посещения граждан.

3.2.Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры (музеи, 
библиотеки, выставочные центры, архивы).

3.3.Функционирование для посетителей фитнес-центров, плавательных 
бассейнов, организаций досуга граждан (в т.ч. ночных клубов, дискотек, 
кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных 
центров. . /

. 3 АКурение кальянов в ресторанах, барах, кафе...
3.5. Нахождение детей (лиц не достигших возраста 18 лет) на территориях и 

в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без 
сопровождения родителей (законных представителей).

3.6.Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных 
площадок и других плоскостных спортивных сооружений.

4.На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать 
режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции
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должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 
сотрудникам организаций и органам государственной власти, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, 
определенным решением оперативного штаба, утвержденного постановлением 
администрации Петушинского района от 10.02.2020 № 278.

5.Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заражения 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

5.1.Сообщать о своем возвращении на территорию Петушинского района 
месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по 
единому номеру телефона 112.

5.2.При появлении первых симптомов респираторных заболеваний 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций.

5.3.Соблюдать постановления должностных лиц Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском 
районах о нахождении в режиме изоляции на дому.

6.Лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики 
Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также 
других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 
7 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

7.Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Петушинского района, работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Петушинского района:

7.1.Обеспечить контроль температуры тела сотрудников на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и признаками респираторных инфекций.

7.2.Оказывать работникам ̂ действие 'в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

7.3.При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.
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7.4.Не направлять работников в страны с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и ограничить 
количество командировок за пределы Владимирской области.

7.5. Осуществлять ежедневную влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств в режиме вирусных инфекций. А в 
местах пребывания людей в закрытых помещениях необходимо установить 
бактерицидные облучатели.

7.6.При необходимости переводить работников на работу в удаленном 
доступе.

8.Рекомендовать организациям и лицам, осуществляющим деятельность по 
управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям, 
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Петушинского района, не осуществлять 
начисление штрафных санкций (пени) лицам, несвоевременно и (или) 
неполностью внесшим плату за жилое помещение и коммунальные услуги, на 
время действия режима повышенной готовности.

9. Руководителям медицинских организаций частной системы 
здравоохранения Петушинского района:

9.1.Обеспечить оказание медицинской помощи на дому больным с 
повышенной температурой тела и с симптомами респираторных заболеваний, 
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

9.2.Обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и 
фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных 
инфекций и внебольничной пневмонии.

9.3.Направлять экстренное извещение о выявлении пациента с подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Владимирской области».

9.4.Размещать необходимую информацию о выявлении случаев 
заболевания внебольничной пневмонией и подозрении на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на информационном ресурсе Минздрава 
России http://ncov.ncmbr.ru. по защищённым каналам связи.

Ю.Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Петушинского района 
обеспечить координацию действий государственных органов Петушинского 
района Владимирской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Петушинского района и организаций.

11 .Рекомендовать религиозным Организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Петушинского района, ввести ограничения на 
посещения культовых учреждений на период действия режима повышенной 
готовности. ?

http://ncov.ncmbr.ru
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12.Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией на сайте 
Всемирной организации здравоохранения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» либо по номеру телефона горячей 
линии департамента здравоохранения администрации области, а также с 
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции.

13 .Руководителям организаций высшего профессионального образования и 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Петушинского района, принять меры по реализации образовательных программ с 
использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

14.Руководителям организаций торговли, общественного питания:
14.1.Организовать регулярную обработку дезинфицирующим раствором 

поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей.
14.2.Организовать работу по минимизации очередей и скоплений 

покупателей.
15.Руководителям аптечных организаций независимо от организационно

правовой формы собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса 
противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), средств индивидуальной защиты в 
аптечных организациях области.

16.Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Петушинского района Владимирской области:

16.1.Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 
антисептические средства для. работников и лиц, посещающих организации, 
устройства для обеззараживания воздуха.

16.2.Участвовать в информировании /  населения о мерах по 
противодействию распространения на территории Петушинского района новой 
коронавирусной инфекции (2Ц|9-пСоУ), / в  том -числе о необходимости 
соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

16.3.Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии 
такой возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного 
функционирования организации.

16.4.Внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и 
иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

17.Рекомендовать оперативному штабу, утвержденному постановлением



6

администрации Петушинского района от 10.02.2020 №278, обеспечить 
информирование населения о мерах по противодействию распространения на 
территории Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных 
в настоящем постановлении.

18.Рекомендовать органам исполнительно-распорядительной власти 
муниципальных образований Петушинского района рассмотреть возможность 
введения ограничительных мер по посещению жителями парков, ограничив 
физический доступ на парковую территорию. В тех случаях, где это невозможно, 
необходимо организовать информирование о необходимости исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области и 
Петушинского района ограничивающих массовое пребывание граждан.

18.1.Организовать контроль за соблюдением гражданами запретов, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

19.Временно с 28.03.2020 года приостановить работу ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного 
питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно
правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов.

20.Временно с 28.03.2020 года по 30.04.2020 года приостановить:
- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продоволь
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

- работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-сапонов, массаж
ных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за ис
ключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с усло
вием доставки;

- работу ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров;
- оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и 

неотложной форм медицинской помощи.
21 .Руководителям детских игровых комнат, расположенных в торговых 

центрах и иных аналогичных объектах, не допускать посетителей в такие игро
вые комнаты. % '

22.Приостановить до 01 мая 2020 года назначение проверок, в отношении 
которых применяются положения Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и .муниципального контроля», за 
исключением проведения внеплановых проверок

23. Гостиницам, санаторно-курортным организациям (санаториям), домам 
отдыха всех видов с 28.03.2020 по 01.06.2020 приостановить бронирование мест,



7

приём и размещение граждан, не допускать заезд потребителей услуг и 
заключение договоров с потребителями.

В отношении лиц, проживающих в указанных объектах:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания 
без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в здании проживания данных 
лиц в соответствии с разъяснениями Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Владимирской области;

- в оперативном порядке направлять информацию о проживающих и 
состоянии их здоровья в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.

24. Временно до 30.04.2020 запретить предоставление 
государственных, муниципальных и иных услуг в филиалах и обособленных 
подразделениях муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг Петушинского района», за исключением выдачи с 08.04.2020 по 10.04.2020 
по предварительной записи документов, являющихся результатом 
предоставления услуг, заявления о предоставлении которых поданы до 
28.03.2020.

25.Исключить.
26.С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на 
территории Петушинского района Владимирской области, не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), ко
торая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории 
Петушинского района Владимирской области, в -Случае если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии!^ настоящим постановлением, в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, ре
ализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления 
отходов.
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Подтверждением необходимости следования к местам работы (от 
мест), осуществления деятельности, которые не приостановлены в 
соответствии с настоящим постановлением, является справка, выданная 
работодателем по форме, утвержденной администрацией Владимирской 
области.

Требование в части наличия справки, выданной работодателем, не 
распространяется на сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, выполняющих функции по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности на территории района».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непо
средственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного по
рядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также орга
низаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий 
и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих 
аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и обще
ственном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

27.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере грузовых перевозок 
(в части доставки продуктов питания и товаров первой необходимости) и 
пассажирских перевозок автобусами и такси, принять все меры для проведения 
своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий, в том числе 
обеспечить:

-наличие у водителей грузового транспорта, осуществляющего доставку 
продуктов питания и Товаров первой необходимости, а также у водителей 
автобусов и такси необходимого запаса кожных антисептиков, дезинфицирующих 
средств, зарегистрированных в установленном порядке, средств индивидуальной 
защиты (масок);  ̂ /

-обязательное ношение ^водителями автобусов и такси ср'едств 
индивидуальной защиты (масок) во время осуществления перевозок пассажиров;

- проведение дезинфекционных работ салона автобуса после каждого рейса 
(проветривание, протирание дверных ручек, поручней, подлокотников кресел и 
др. поверхностей); '*•

- проведение дезинфекционных работ салона такси после каждой поездки с 
пассажирами (проветривание, протирание дверных ручек, и др. поверхностей



28.Установить с 30 марта по 30 апреля 2020 года нерабочие дни для 
работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций с сохранением заработной платы.

29.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
30.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».
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